
 



Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(Русский язык) 

33 34 34 34 135 

Годовая нагрузка  693 782 782 782 3039 

 

Учебный план  начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1) (5-дневная неделя) 

Предметные области Учебные                 

предметы 

Классы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 3,5 4 4 15,5 

Литературное чтение 4 3,5 4 3 14,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  
-  0,5  -  - 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке  - 0,5  -  - 0,5  

Иностранный язык Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика 

4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 



Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 
1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого 
20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношении 

(Русский язык) 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 

  

 Пояснительная записка 

к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 2 с. Приволжье 

муниципального района Приволжский Самарской области 

для обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования  для обучающихся с задержкой психического развития 

 (вариант 7.1) 

1-4 классов на 2020/2021 учебный год 

Учебный план ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье является нормативным правовым актом по 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

1. Нормативно-правовая основа формирования Учебного плана. 

Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье  

разработан на основании нормативно-правовых документов:  

❏ Конституция Российской Федерации; 

❏ Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  "Об 

образовании в Российской Федерации"(с изменениями и дополнениями); 

❏ Закон Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 22.12.2014 № 

133-ГД; 

❏ Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 (в редакции от 

от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734, Приказов 

Минпросвещения России от 01.03.2019 N 95, от 10.06.2019 N 286) «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 



общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

❏ Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 07.06.2017) "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

❏ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» ( с изменениями и дополнениями); 

❏ Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ"; 

❏ ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказов от 

26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 

18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 N 1576); 

❏ Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (В редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); 

❏ Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 22.11.2019) "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования"; 

❏ Приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 N 233 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345"; 

❏ Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 "О введении третьего часа 

физической культуры" (вместе с "Методическими рекомендациями о введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации"); 



❏ Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 №МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

❏ О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ. Письмо Минобразования 

России от 31.03.2015 № 08-461; 

❏ Письмо Минобрнауки РФ от 24.10.2011 N МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания 

комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

❏ Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 N 08-761 "Об изучении предметных 

областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-

нравственной культуры народов России"; 

❏ Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

❏ Письмо Минобрнауки Самарской области от 22.08.2019 г. № 825-ту «Об организации 

образовательного процесса в образовательных организациях, осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам»; 

❏ Письмо Минобрнауки Самарской области от 03.04.2020 г. №460-ту о направлении 

методических рекомендаций по разработке и оформлению основных образовательных 

программ предметных областей “Родной язык и литературное чтение на родном 

языке” и “Родной язык и родная литература”; 

❏ Методические рекомендации по разработке и оформлению примерных основных 

образовательных программ предметных областей “Родной язык и литературное чтение 

на родном языке” и “Родной язык и родная литература”; 

❏ Устав ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье ( с изменениями и дополнениями) 

2. Структура учебного плана и особенности содержания образования. 

Учебный план ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье определяет общие рамки принимаемых 

решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

ее реализации. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

● формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

● готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 



● формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

● личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, право на полноценное образование, отражает 

содержание образования, включает в себя перечень учебных предметов и минимальное 

количество часов на их изучение. В обязательной части учебного плана сбалансированы 

следующие образовательные области и предметы, включенные в данные области:  

● Русский язык и литературное чтение (Предметы, включенные в данную область: 

русский язык, литературное чтение) 

● Родной язык и литературное чтение на родном языке (В 1, 3 и 4 классах 

интегрированы в предметную область «Русский язык и литературное чтение», т.к. 

запросов со стороны участников образовательных отношений на отдельное изучение 

данных предметов не поступало; Во 2 классе реализация данной предметной области 

предполагает: 1-е полугодие “Родной (русский) язык” 1 раз в неделю 1 час;2-е 

полугодие “Литературное чтение на родном (русском) языке” 1 раз в неделю 1 час; 

Содержание новых предметов строится за счет перемещения тем из обязательного 

содержания предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в рамках 

предусмотренных программой часов на изучение конкретных разделов). 

● Иностранный  язык (Предметы, включенные в данную область иностранный язык 

(английский)) 

● Математика и информатика (Предметы, включенные в данную область: математика.) 

● Обществознание и естествознание (Предметы, включенные в данную область: 

окружающий мир.) 

● Основы религиозных культур и светской этики (Предметы, включенные в данную 

область:Основы религиозных культур и светской этики) 

● Искусство (Предметы, включенные в данную область: изобразительное искусство, 

музыка.) 

● Технология (Предметы, включенные в данную область: технология.) 

● Физическая культура (Предметы, включенные в данную область: физическая 

культура.) 

Количество часов по учебным предметам образовательных областей соответствует 

основным образовательным программам, разработанным в соответствии с требованиями 

части 9 статьи 12 Федерального закона №273-ФЗ, которые внесены в реестр примерных 

основных образовательных программ.  



Часть учебного плана ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся: 

● По 1 часу в неделю в 1-4 классах использовано на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение русского языка внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся.  

3.1.3. Организация образовательного процесса. 

Начало учебного года  - 1 сентября.  

Продолжительность учебного года – 33 недели в 1 классе, 34 недели во 2-4 классах. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 дней. В феврале организованы 

дополнительные недельные каникулы для учащихся первых классов.  

Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в первую смену.  

Для обучающихся 1-ых классов используется  «ступенчатый» режим обучения: в первом 

полугодии - в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 

по 4 урока по 35 минут каждый; во втором полугодии – в январе – мае – по 4 урока по 40 

минут каждый. 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет: в 1 классе -  21 час, во 2 – 

4 классах – 23 часа  

В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, 

годовую промежуточную аттестацию, а также годовую промежуточную аттестацию в форме 

отдельной процедуры по  отдельным учебным предметам на основании решения 

педагогического совета ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье. 

Четвертная промежуточная аттестация – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части темы конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода (четверти), на основании текущей аттестации. Четвертная промежуточная аттестация  

в 2-4 классах проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю 

учебного плана. 

Годовая промежуточная аттестация – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания  учебного предмета за учебный год. Годовая промежуточная аттестация в 2-4 

классах проводится на основании четвертных оценок. 



Годовая промежуточная аттестация в форме отдельной процедуры в 2-4 классах 

проводится по следующим предметам: 

Класс Предмет Форма 

2 Русский язык  

Английский язык Математика  

Окружающий мир 

Комплексная итоговая контрольная 

работа 

3 Русский язык  

Английский язык Математика  

Окружающий мир 

Комплексная итоговая контрольная 

работа 

4 Русский язык  

Английский язык Математика  

Окружающий мир 

Комплексная итоговая контрольная 

работа 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в соответствии с положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся и Уставом ГБОУ СОШ№2 с. Приволжье в срок с 06.05.2021 г. по 

20.05.2021 г. 
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